
Набор капельного полива «50 Капель 300.3» 
50 метров, шаг 300 мм, водоотдача 3л/час на капельницу 

 

Капельный полив – лучшее решение для теплицы! 
 

На схеме изображена система полива теплицы 3х8 м. 

В наборе «50  капель» есть всё необходимое для быстрой сборки системы полива: 

 

№ Наименование Кол-во 

1. Муфта врезная 3/4"  1 шт. 

2. Кран  3/4" наружн. - 3/4" внутр. 1 шт. 

3. Фильтр  сетчатый 250 мкм, 3/4",  90 кв.см 1 шт. 

4. Штуцер 3/4" внутр. -16 мм. 1 шт. 

5. Тройник 3 х 16 мм 5 шт. 

6. Угол 2 х 16 мм 2 шт. 

7. Ремонтная вставка 2х16 мм 2 шт. 

8. Зажим концевой 6 шт. 

9. Лента соединительная (без капельниц)  

Д- 6 мм, стенка 0,18 мм, без капельниц, давление до 1,5 бар.  

5 м. 

10. Капельная лента Д-16 мм, стенка 0,18 мм, шаг капельниц 300 

мм, расход 3 литра/час на капельницу при давлении 1 бар, 

рабочее давление 0,05-1,5 бар (высота столба воды 0,5-15м) 

50 м 

 

 
 

Все соединительные элементы снабжены завинчивающимся зажимным кольцом. 

Применена капельная лента с большой водоотдачей, чтобы уменьшить 

вероятность засорения капельниц и обеспечить полив растений самотёком от 

ёмкости, поднятой на высоту от 0,5 метра. 

 

Для облегчения соединения капельной ленты, её край можно предварительно 

растянуть до «воронки» пассатижами или двумя карандашами. 

При засорении капельниц, промойте ленту сквозным потоком воды (как шланг), 

чтобы удалить  мусор, а затем пролейте капельницы давлением 1 бар. 

Не допускайте подачу воды с давлением более 1,5 бар (атм). 

Гарантия на все элементы набора – 2 года с даты покупки. Ресурс работы 

комплекта капельного полива зависит от целостности капельной ленты.  Будьте 

внимательны и аккуратны при работе в теплице. 

 

 

Рекомендации по поливу. 

 

1. Использование тёмной непрозрачной ёмкости и трубопроводов  предотвратит  

цветение, заиливания воды. 

2. Установка в теплице канистры, фляги, бочки для полива, с подачей воды от 

системы водоснабжения через регулирующий клапан бачка от унитаза обеспечит 

постоянное пополнение системы водой. 

3. Полив растений водой из ёмкости, установленной внутри теплицы, обеспечит 

полив тёплой, отстоявшейся водой. 

4. Забор воды гибким шлангом с поплавком из верхней части поливочной 

ёмкости обеспечит полив тёплой, отстоявшейся водой, при подаче свежей, холодной 

воды в нижнюю часть ёмкости. 

 

Автомат полива «Дождь-3»  
создаст в теплице идеальную влажность 

 для ваших растений! 

 

 «Термопривод-400»  
обеспечит  в теплице оптимальную температуру 

 для ваших растений! 
 


